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АННОТАЦИЯ 

Федулкина Е.В. Обслуживание VIP-

клиентов как перспективное 

направление развития банковского 

бизнеса в России – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭУ-326, 2018. – 66 с., 4 ил., 14 

табл., библиограф. список – 68 наим.  

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью теоретического 

обоснования модернизированного подхода к обслуживанию VIP-клиентов, 

основанного на отборе и привлечении потенциально рентабельных 

потребителей банковских услуг, для удержания которых банк располагает 

необходимыми конкурентными преимуществами, а также разработка 

практических рекомендаций по совершенствованию инструментов данного 

механизма в современных условиях. 

Объектом исследования являются совокупность отношений между 

ПАО «Сбербанк» и его наиболее значимыми клиентами. 

Предметом исследования выступает система привлечения и 

обслуживания VIP-клиентов и механизм ее реализации отечественными 

кредитными организациями. 

Элементами научной новизны являются: 

− анализ рынка обслуживания VIP-клиентов в РФ; 

− выявление условий ведения банковского бизнеса, специфики услуг и 

проблем, препятствующих развитию рынка элитного банковского 

обслуживания; 

− разработка нового подхода к сегментации клиентов; 

− разработка и обоснование предложений для совершенствования 

процесса отбора и привлечения VIP-клиентов в ПАО «Сбербанк», 

позволяющих увеличить доходность банка. 

 

 



ABSTRACT 

Fedulkina EV Serving VIP customers as 

a promising direction for the 

development of the banking business in 

Russia: Chelyabinsk: SUSU, EU-326, 

2018. - 66 pp., 4 ill., 14 tables, 

bibliographer. list - 68 items. 

 

The final qualification work was carried out with the purpose of theoretical 

substantiation of the modernized approach to servicing VIP-clients based on the 

selection and attraction of potentially profitable consumers of banking services, for 

the retention of which the bank has the necessary competitive advantages, as well 

as the development of practical recommendations for improving the tools of this 

mechanism in modern conditions. 

The object of the study is the aggregate of relations between PJSC 

«Sberbank» and its most significant customers. 

The subject of the study is the system of attracting and servicing VIP-clients 

and the mechanism for its implementation by domestic credit organizations. 

Elements of scientific novelty are: 

- analysis of the market for VIP clients in Russia; 

- Identification of the conditions for conducting banking business, specific services 

and problems that impede the development of the elite banking market; 

- development of a new approach to customer segmentation; 

- development and justification of proposals for improving the selection process 

and attracting VIP-clients in PJSC «Sberbank», allowing to increase the 

profitability of the bank. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

До недавнего времени коммерческие банки стремились к быстрому 

расширению клиентской базы, территориальной экспансии и увеличению 

доли рынка. В условиях мирового финансового кризиса кредитные 

организации были вынуждены свернуть свои инвестиционные программы, и 

их внимание сместилось в сторону более детального подхода к работе с уже 

имеющимися клиентами, их удержанию, повышению лояльности, оценке 

рентабельности обслуживания. При этом реализовалась часть рисков, 

накопленных в период интенсивного экономического роста и кредитной 

экспансии, что проявилось в значительном увеличении проблемной и 

просроченной ссудной задолженности, необходимости доначисления 

резервов на возможные потери. Следствием стала многократно возросшая 

конкуренция за обслуживание небольшого числа устойчивых клиентов, 

приносящих наибольшую прибыль. 

Очевидно, что в подобных условиях возникла потребность в разработке 

мер по привлечению и удержанию в кредитной организации 

немногочисленной категории наиболее важных и значимых потребителей 

банковских услуг или VIP-клиентов. 

В то же время, накопленная за период кризиса практика показала, что 

большой размер кредитного портфеля или значительные обороты по 

расчетным счетам не гарантируют финансовую устойчивость потребителя 

банковских услуг и рентабельность его обслуживания. В такой ситуации 

объективно назрела необходимость поиска новых технологий отбора 

потенциальных VIP-клиентов, основанных на оценке эффективности их 

деятельности, перспектив развития и взаимного сотрудничества. 

Важность изучения теоретических и практических проблем в 

обслуживании VIP-клиентов кредитных организаций, а также разработки 

возможных направлений его совершенствования подчеркивает актуальность 

выбранной темы диссертационного исследования. 



Общетеоретические основы банковского маркетинга, оценки 

привлекательности клиентов кредитной организации и рентабельности их 

обслуживания нашли свое отражение в научных трудах Г.Н. Белоглазовой, 

В.И. Дорошева, Н.В. Зайцевой, Н.В. Калистратова, Г.Г. Коробовой, Л.Н. 

Красавиной, Л.П. Кроливецкой, О.И. Лаврушина, В.Б. Пантелеевой, И.В. 

Пещанской, Ю.М. Пустынниковой, О.Г. Семенюта, A.M. Тавасиева, К.Р. 

Тагирбекова, В.М. Усоскина, Э.А. Уткина и др. 

В ходе анализа степени разработанности исследуемой проблемы 

выявлено, что к настоящему времени практически отсутствуют публикации, 

посвященные комплексному изучению технологии обслуживания наиболее 

значимых клиентов банка. Основная часть из них затрагивает вопросы 

индивидуального банковского обслуживания частных лиц или Private 

Banking, привлечения и удержания клиентов, деятельности персональных 

менеджеров. К их числу относятся работы И.А. Зарипова, М.К. Ионовой, 

А.А. Китаева, Д.Г. Коровяковского, А.В. Куликова, В. Льюис, Т.В. 

Мартыновой, Д.В. Парамоновой, Т. И. Смолиной, А.Г. Соколова, А.В. 

Сысоевой, В.А. Тарачева, Л.С. Урусовой, В.В. Чумаченко, В.А. Шевчук, Д.А. 

Шевчук и других экономистов. 

Особую значимость в контексте формирования системного подхода к 

обслуживанию наиболее важных клиентов банка и выбору инструментов его 

оптимизации представляют теоретические и методологические положения 

трудов А.А. Агаджанова, Д.В. Гайдунько, А.И. Гусева, Н.Б. Куршаковой, 

А.Г. Саркисянц, А.И. Серебренниковой, И.И. Стоян, Н.А. Чижова и других 

ученых. 

Высоко оценивая результаты, полученные исследователями, следует 

отметить, что на сегодняшний день отсутствует единый научный взгляд на 

проблему отбора потенциальных VIP-клиентов. Незначительное внимание 

уделяется вопросам оценки привлекательности обслуживания крупных 

холдингов, выбора целей и стратегии привлечения в банк состоятельных 

частных лиц. На современном этапе, в условиях обострения конкурентной 



борьбы за качественных заемщиков, возникла необходимость в 

совершенствовании системы мотивации сотрудников, направленном на 

удержание наиболее ценных клиентов кредитной организации. 

Актуальность и недостаточная научная разработанность вопросов, 

связанных с предоставлением банковских услуг VIP-клиентам, и способов их 

оптимизации определили выбор темы, цели и задач исследования. 

Целью диссертационного исследования является теоретическое 

обоснование модернизированного подхода к обслуживанию VIP-клиентов, 

основанного на отборе и привлечении потенциально рентабельных 

потребителей банковских услуг, для удержания которых банк располагает 

необходимыми конкурентными преимуществами, а также разработка 

практических рекомендаций по совершенствованию инструментов данного 

механизма в современных условиях. Достижению цели способствует 

решение ряда задач: 

- учитывая историческую диалектику, провести категориальный анализ 

понятий «VIP-клиент коммерческого банка», «VIP-обслуживание», «private 

banking», уточнить их сущность и содержание; 

- провести анализ рынка обслуживания VIP-клиентов в РФ; 

- исследовать организационно-экономические основы обслуживания VIP-

клиентов коммерческого банка; 

- осуществить анализ деятельности ПАО «Сбербанк» по обслуживанию 

VIP-клиентов на основе сравнения пакетов услуг банков-конкурентов; 

- разработать и обосновать предложения для совершенствования процесса 

отбора и привлечения VIP-клиентов в ПАО «Сбербанк».  

Предметом исследования выступает система привлечения и 

обслуживания VIP-клиентов и механизм ее реализации отечественными 

кредитными организациями. 

Объектом исследования является совокупность отношений между ПАО 

«Сбербанк» и его наиболее значимыми клиентами. 

Информационно-эмпирическую базу диссертации составили 



законодательные и подзаконные акты Российской Федерации, материалы 

Федеральной службы государственной статистики РФ, Банка России, 

официальные данные кредитных учреждений, материалы научно-

практических конференций и информация из периодической экономической 

печати, монографические исследования ученых и научных коллективов, 

личные наблюдения автора. 

Элементы научной новизны: 

- осуществлен анализ рынка обслуживания VIP-клиентов в РФ; 

- выявлены условия ведения банковского бизнеса, специфика услуг и 

проблемы, препятствующие развитию рынка элитного банковского 

обслуживания; 

- предложен новый подход к сегментации клиентов; 

- разработаны и обоснованы предложения для совершенствования 

процесса отбора и привлечения VIP-клиентов в ПАО «Сбербанк», 

позволяющие увеличить доходность банка. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

обосновании подходов к повышению конкурентоспособности банковских 

учреждений за счет предоставления индивидуальных услуг состоятельным 

клиентам.  

Практическая значимость диссертационной работы определяется 

возможностью ее применения в ходе разработки и реализации 

индивидуальных банковских услуг в отечественных финансовых 

учреждениях. 

Основные результаты исследования опубликованы в 1-ой работе общим 

объемом 0,2 п.л.: Федулкина, Е.В. Оптимизация процесса обслуживания VIP-

клиентов в коммерческом банке / Е.В. Федулкина // Научно-аналитический 

экономический журнал: ООО «Консультационно-аналитическое бюро» 

(Челябинск). 2017 № 5(16) С. 13-16.  

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии и 

приложений. Общий объем диссертации — 66 страниц. Диссертация 

https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20273


включает в себя 14 таблиц и 4 рисунка. В диссертации использовано 68 

источников, из которых 58 на русском языке, 10 на иностранном языке. 

 

 



1 ТЕОРЕТИЧНСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

БАНКОВСКИХ УСЛУГ 

1.1. История элитного банковского обслуживания 

 

Банковские продукты и услуги, ориентированные на состоятельных частных 

лиц, впервые стали предоставляться, по всей видимости, в средневековой Италии, 

в которой, по сути, несколько ранее зародились основы самого банковского дела. 

Первыми особо важными клиентами средневековых банков закономерно стали 

властвующие особы – короли. При этом отношения правителей (Grands) и 

банкиров (денежных воротил) до XVI века сводились к тому, что вторые 

следовали за первыми «как акулы следуют за судами». [30, с. 38] Банкиры в обмен 

на свои услуги правителям получали от тех существенные привилегии и 

концессии. Очевидный риск здесь заключался в том, что «когда ... августейший 

клиент разоряется, лишает его (банкира) доверия или ссорится с ним, это 

приводит его деятельность к краху». [30, с. 38]. 

Аналогичное испытание прошли Медичи, Фуггеры и другие известные 

крупные банковские дома средневековой и более поздней Европы. Кредитование 

царствующих лиц обещало быть надёжной операцией в тех случаях, когда их 

репутация основывалась на их честности в финансовых вопросах.  

С течением времени для банкиров более привлекательными в качестве 

заемщиков и клиентов в целом стали и другие достаточно богатые представители 

общества. «Первыми к такой практике обратились Генуя и Венеция…, … со 

временем городские власти решили, что у них появилась возможность предлагать 

зажиточным гражданам средства, которыми не располагала королевская 

власть…» [31, с.34-35]. Услуги таким клиентам расширялись и в объеме,  и в 

ассортименте, удовлетворяя растущие потребности богатеющих в результате 

торговых и коммерческих операций клиентов. 

Со временем, однако, акцент с обслуживания персон сместился на 

обслуживание растущих слоев предпринимательства, и почти исчезнувшие в силу 
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этого элитные банковские услуги для богатых персон возродились только спустя 

более двух веков. Тем не менее, свет увидеть успели некоторые операции, в более 

продвинутой своей форме входящие в сегодняшний комплекс РВ-услуг. В 

частности, уже «…в середине 15 века во Флоренции появился «банк приданого», 

в котором могли размещать свои средства отцы, желавшие через полтора десятка 

лет подготовить дочерей к свадьбе» [58 с.35], что сегодня ассоциируется с 

услугами в рамках такого прогрессирующего формата элитного обслуживания, 

как Family Office. Возникший в Западной Европе на рубеже XVII–XVIII веков 

аналог современного PВ изначально являлся формой частного обслуживания 

достаточно состоятельных персон. Наличие у последних больших денежных сумм 

вынуждало их обращаться за индивидуальной помощью к профессионалам в 

области управления крупными финансами, и в первую очередь к банкирам, 

которые, безусловно, только радовались этому. Формат помощи при этом 

определялся по взаимной договоренности с учетом достигнутого уровня 

взаимного доверия. Со временем банкиры становились вхожи в семейные дела 

правителей, а отсутствие придворных банкиров (как и придворных лекарей и 

художников) стало расцениваться как непростительный моветон. 

Изучение исторических фактов позволяет сделать вывод,  что первое оказание 

банковских услуг в формате, наиболее характерном для современных РВ-услуг, 

было всё-таки связано с революционными процессами на территории Западной 

Европы на рубеже XVIII–XIX веков. Богатые французские аристократы во 

времена Великой Французской революции (1789–1799гг.), боясь за свою судьбу и 

судьбу своих немалых капиталов в условиях отмены классовых привилегий, 

установления ценовых максимумов и угрозы гиперинфляции, были вынуждены в 

поисках убежища для своих сбережений эмигрировать из охваченной революцией 

страны в соседние страны - преимущественно в Швейцарию и Англию. Подобный 

influx de émigrés стимулировал местные банки выйти со временем за рамки 

традиционных форм привлечения средств населения и дифференцировать 

расширяющуюся клиентуру на ряд категорий, выделяя в качестве 
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привилегированной наиболее богатую прослойку населения, особо 

привлекательную в глазах банкиров. Так сформировалась первая партия элитной 

клиентуры, идентифицируемой в настоящее время как категория VIP.  

Швейцарская история РВ, длящаяся практически около трехста лет, имеет 

своими корнями международную торговлю – первые аналоги РВ-операций 

осуществлялись финансовыми специалистами при торговых компаниях. Еще в 

XIII веке в эту страну прибыли первые еврейские и ломбардские валютные 

менялы, в 1387 году женевские банкиры получили разрешение от епископа 

Адемара Фабри (Adhé mar Fabri) взимать проценты с ссудного капитала, а в XVI 

веке Жан Кальвин ослабляет католические ограничения на ростовщичество и 

предоставляет убежище протестантам-беженцам, спасавшимся от преследований 

католической церкви. Последнее обстоятельство существенно содействовало 

развитию банковской индустрии в западной части Швейцарии, где поселились не 

только часовых дел мастера, совершенствующие механизмы отсчета времени, но 

и мастера банковских дел, совершенствующие методы расчетов деньгами. 

Политический нейтралитет страны (1815) и создание федеративной системы 

благоприятствовали формированию индустрии управления благосостоянием 

богатых лиц и семейств. [59] 

Практически одновременно со Швейцарией подобная клиентура 

сформировалась и в Англии, в которой таковыми выступили первые капиталисты, 

появившиеся и быстро разбогатевшие также на почве революции, но другой – 

промышленной. В Англии исторически «были сильны традиции трастов и 

адвокатских контор, занимающихся вопросами наследования, дарения и 

доверительного управления имуществом. Подобный сервис вошёл в пакет услуг 

первых частных банков и дал мощный толчок развитию Private Banking». [23] В 

свою очередь, сама Промышленная революция развивалась без особого соучастия 

в этом бурном процессе банковской системы. Как отмечает английский историк 

К. Хилл, «Новая промышленность XVIII века создавалась медленно и мучительно 

самими основавшими её предпринимателями, лишь очень редко им в этом 
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помогали местные провинциальные банки». [60] Это происходило на фоне того, 

что к началу XVIII века центр европейских финансовых инноваций из 

Нидерландов переместился именно в Англию, которая заманивала многих 

финансовых специалистов континентальной Европы.  

Если первоначально РВ-услуги оказывались только обладателям особо 

крупных капиталов (опыт банков Англии и Швейцарии), то со временем стала 

практиковаться более широкая их доступность (опыт американских банков), что 

принесло в последующем свои рыночные выгоды – под их управлением сейчас 

находятся активы и сбережения большинства богатых персон мира. Именно в 

США в начале ХХ ка были заложены принципиальные основы современного PB – 

это было время интенсивного формирования крупных частных капиталов и 

осуществления масштабных инвестиций. Именно в США в 1882 году Дж. 

Рокфеллер доверил управление возросшими инвестиционными средствами своей 

семьи группе финансовых специалистов, ставшей, по сути, первым семейным 

офисом (Family office). Сегодня Rockefeller & Co обслуживает уже около 200 

богатых семей, управляя суммой около $45 млрд [Rockefeller & Co... ].  

В процессе дальнейшей своей рыночной эволюции и международной 

экспансии РВ превратился в привлекательную и престижную нишу в банковском 

бизнесе, гарантирующую своим целевым клиентам отвечающий их статусу и 

капиталам уровень конфиденциальности, надёжности и качества оказываемых 

услуг, а также иные востребованные профессиональные преференции или 

компетенции.  

В современной практике РВ подразумевает, в частности, наличие у каждого 

клиента своего персонального менеджера, управляющего исключительно 

активами данного клиента. Вопросы, возникающие с масштабом и темпами 

развития РВ-сегмента в разных странах, существенно связаны с содержанием 

действующего в них банковского и налогового законодательства на рыночные 

результаты деятельности в данном сегменте. В настоящее время элитное 

банковское обслуживание ассоциируется, в первую очередь, с высочайшим 
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уровнем предоставления финансовых услуг, их надёжности и безопасности. 

Ключевой целью элитного обслуживания является удлинение жизни капитала, и 

многие банки традиционно управляют состояниями семей, сохраняя их 

финансовую стабильность, на протяжении целых столетий. 

 

1.2.Статус VIP-клиентов кредитной организации и их классификация 

 

Сегодня российский рынок банковских услуг характеризуется возросшей 

конкуренцией. Коммерческие банки стремятся переманить друг у друга клиентов 

приносящих наибольшую прибыль. В такой ситуации необходимо перестраивать 

технологии обслуживания клиентов. Необходимо помнить, что коммерческие 

банки и обслуживаемые ими клиенты представляют интересы большей части 

субъектов хозяйствования России. 

Элитное обслуживание клиентов - направление в банковской сфере не новое. 

В большинстве российских банков эту услугу начали предлагать уже в 2000 г. 

Этот год был отмечен всплеском на рынке потребительской активности тех 

клиентов, чьи запросы выходили за рамки стандартного набора услуг. Клиент 

начал требовать индивидуального отношения и к своему бизнесу, и к личным 

средствам, требовать персонифицированного сервиса, они не согласны стоять в 

очереди или общаться только с безликим колл-центром, рассчитывая, что банк - 

как правило, при непосредственном участии руководства - поможет решить 

абсолютно все вопросы. Иными словами, внедрение и развитие услуги VIP-

банкинга были сопряжены, прежде всего, с явным ростом доходов населения, 

возросших потребностей и доверия клиентов к банку. 

Сегодня клиенты стали более осторожными, более информированными и 

менее лояльными. Они хотят получать высококачественные услуги и понимать, 

какую реальную пользу приносят им управляющие частными финансами. 

Владельцы крупных капиталов оценивают поставщика услуг частного 

банкинга по следующим устойчивым параметрам: 



14 

 

- качество финансовых услуг; 

- персональные отношения с клиентским менеджером; 

- рекомендации других клиентов; 

- имидж банка (или аффилированной финансовой группы); 

- эффективность частных инвестиций; 

- спектр предлагаемых банковских продуктов; 

- безопасность банковского бизнеса; 

- цена клиентского обслуживания; 

- удобство доступа к инфраструктуре банка 

Специфика VIP-банкинга состоит, прежде всего, в полной 

конфиденциальности, экономии времени клиента и комплексном подходе к 

проведению операций. Основная цель VIP-обслуживания - максимально 

комфортный доступ клиента к банковским услугам. 

С целью более четкой систематизации VIP-клиентов необходимо определить 

ряд критериев, по которым можно идентифицировать частных лиц и относить их 

к той или иной категории. Основу клиентской базы банковского подразделения по 

работе с VIP-клиентами составляют: 

 - стратегические партнеры банка, обладающие высоким уровнем 

политического и административного влияния;  

- топ-менеджеры, акционеры и собственники корпоративных клиентов банка; 

- частные клиенты, аккумулирующие в банке значительные денежные 

средства. 

Анализ показал, что примерные критерии российских банков для включения 

частных клиентов в категорию VIP-клиентов следующие: 

1. Наличие срочных депозитов от 5 млн р., от 150 тыс. евро, от 200 тыс. долл. 

США.  

2. Наличие размещенных корпоративных средств в банке в срочные 

инструменты (депозиты, сертификаты, векселя, паи и др.), владение 

инвестиционными банковскими продуктами от 30 млн р., от 1 млн евро/долларов 
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США.  

3. Средние остатки в сумме от 50 млн р., ежемесячный кредитовый оборот на 

расчетных счетах по группе компаний от 150 млн р. на текущий период не менее 

трех месяцев. 

4. Кредитный портфель по частным ссудам от 500 тыс. долл. США. Следует 

отметить, что критерии и набор показателей для определения принадлежности 

клиента к привилегированному клубу являются сугубо индивидуальными для 

каждого банка и выбираются исходя из его стратегии развития.  

Кроме того, большое количество банков внедряет и создает 

специализированные подразделения для обслуживания состоятельных клиентов с 

целью улучшить свой имидж на рынке. Достаточно часто российские банки 

присваивают топенеджерам, акционерам и собственникам крупных компаний 

статус клиентов подразделения private banking с целью развития и закрепления 

долгосрочных отношений с ними и, соответственно, с их бизнесом.  

Таким образом, можно подразделить критерии отнесения клиента в разряд 

VIP-клиентов на количественные и качественные. Если к количественным можно 

отнести количественное выражение активов клиента, находящихся под 

управлением элитного подразделения, то к качественным критериям могут 

относиться публичная известность клиента, принадлежность к руководящим 

органам самого банка или стратегическая значимость клиента для банка 

В мировой практике изначально к категории клиентов private banking 

относились состоятельные лица с активами более одного миллиона долларов 

США. Однако на текущий момент не существует четких ограничений и 

определенной минимальной суммы, начиная с которой банки готовы 

предоставлять персонифицированные услуги состоятельным клиентам. Мировая 

практика показывает, что традиционно клиентами private banking становятся 

миллионеры, чей объем средств, свободных к размещению, начинается от 10 млн 

долларов США. Такие объемы капитала позволяют гарантировать действительно 

самый высокий уровень индивидуального сервиса и полный набор всевозможных 
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подогнанных под клиента услуг.  

Существует множество точек зрения на сегментацию VIP-клиентов банков. 

Приведем одну из наиболее распространенных форм сегментации клиентов 

индустрии private banking, предусматривающую подразделение их на пять 

основных групп в зависимости от количества активов, которыми они 

располагают. Согласно международной классификации, которая используется 

группой компаний PricewaterhouseCoopers, большую часть состоятельных 

клиентов (Affluent) представляют лица, активы которых составляют от 100 до 500 

тыс. долларов США, за ними представлены лица (Wealthy), обладающие 

состояниями до 1 млн долларов США, далее следуют клиенты (Нigh Net Worth 

Individuals – HNWI), активы которых составляют от 1 до 10 млн долларов США, 

выше – очень состоятельные клиенты – Very HNWI с активами 10–100 млн 

долларов США, на вершине пирамиды – Ultra HNWI – обладатели активов более 

100 млн долларов США (рис. 2). [44] Согласно данной классификации существует 

тенденция того, что факторы удобства, скорости и широты спектра предлагаемых 

и оказываемых услуг финансовыми институтами прямо пропорционально зависит 

от объема активов, размещаемых клиентами данных подразделений (см. рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 – Международная классификация состоятельных лиц [46] 
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Рисунок 2 - Взаимосвязь развития предоставляемых услуг private banking в 

зависимости от объема размещенных клиентом активов в обслуживающем 

финансовом институте [46] 

 

Если рассматривать сегментацию клиентов private banking в условиях 

российской специфики, можно применить следующую классификацию, 

позволяющую сгруппировать по социальным и психологическим портретам VIP-

клиентов российских банков. 

Во-первых, это чиновники, сотрудники государственных корпораций. 

Основные характеристики группы: возраст – от 40 лет. Эти люди занимают 

высокое положение в обществе, обладают властью и влиянием, из-за недостатка 

свободного времени требуют особого индивидуального подхода и максимальной 

клиентоориентированности. Также следует учитывать нюансы законодательства 

РФ в отношении данного круга лиц и усиления внимания к банковским 

операциям данных клиентов со стороны Росфинмониторинга.  

Во-вторых, бизнесмены, представляющие реальные сектора экономики 

(владельцы, соучредители). Основные характеристики группы: возраст – от 30 

лет. Эти люди прекрасно знают, чего хотят. Они состоялись в жизни, им не нужно 

никому ничего доказывать. Скромные и приятные в общении. У них развито 
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чувство собственного достоинства, они уважают окружающих. Но попадаются 

сложные клиенты с завышенными запросами, страдающие излишней 

самоуверенностью, амбициозные, неконтактные, тщеславные, и работать с ними 

чрезвычайно сложно. Таким клиентам интересен весь продуктовый ряд private 

banking: классические банковские продукты, инвестиционные продукты, 

альтернативные инвестиции, страхование и консалтинговые услуги.  

В-третьих, топ-менеджеры различных компаний. Основные характеристики 

группы: возраст – от 27 лет. Общительные, эмоционально стабильные, уверенные 

в себе люди, обладающие адекватной самооценкой, осознанным соблюдением 

общепринятых моральных правил и норм, настойчивые в достижении целей, 

люди с деловой направленностью. Помимо срочных вкладов и платежных карт 

могут быть заинтересованы в потребительском и ипотечном кредитовании, во 

всех видах расчетов для физических лиц как с открытием, так и без открытия 

счетов, в услугах по наличным и безналичным конверсионным операциям. Также 

возможен интерес к хранению и перевозке ценностей (предоставление в аренду 

сейфов, ответственное хранение ценностей и возможные сопутствующие услуги, 

например, пересчет и проверка банкнот, доставка наличности и т. д.).  

В-четвертых, это публично известные персоны (деятели культуры, ученые, 

спортсмены). Основные характеристики группы: успешные, известные, имеющие 

определенное общественное влияние люди. Такие клиенты в основном 

заинтересованы в сберегательном бизнесе и размещении свободных денежных 

средств во вкладах банков. Популярностью у данной категории лиц пользуются 

банковские карты высшей премиальной линейки (Visa Infinite, MasterCard World 

Elite), дающие возможности своим пользователям получать хорошие скидки и 

пользоваться услугами VIP-залов международных аэропортов.  

В-пятых, частные лица. Основные характеристики группы: члены семей 

чиновников, бизнесменов, топ-менеджеров и деятелей культуры. Имея свободные 

денежные средства, данные лица заинтересованы в карточных продуктах, в 

услугах по накоплению, сбережению и хранению денежных средств в различных 
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валютах на счетах и банковских вкладах. Также к этой группе можно отнести 

доверенных лиц клиентов, которые зачастую замыкают на себя весь спектр 

операций, проводимых в подразделениях private banking с целью минимизации 

правовых рисков в отношении своих доверителей. Сегментирование по 

принадлежности к тому или иному социологическому типу VIP-клиента с 

определением для них целевого продуктового ряда наглядно представлено в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 - Сегментирование VIP-клиентов российских банков на основе 

анализа подразделений private banking ведущих российских банков (составлена 

автором) 

 
Клиентский сегмент Портрет клиента Продуктовый ряд 

Чиновник/ 

высокопоставленный 

сотрудник гос. 

корпораций 

Доходы от деятельности 

сравнительно небольшие, 

действуют в основном через 

доверенных лиц и членов 

семьи. Могут являться 

конечными бенефициарами 

крупных холдингов и обладать 

большими капиталами 

Премиальные карты; сейфовые 

ячейки; РКО; получение 

справок для ФНС; 

кредитование на нестандартных 

условиях 

Владельцы, соучредители 

бизнеса 

Заинтересованы в развитии 

бизнеса, капитализации своей 

компании, а не в получении 

личного максимального 

дохода. Цель – сохранение 

собственного капитала и 

передача его по наследству. 

Пользуются многими 

услугами с целью улучшить 

условия для своего бизнеса в 

обслуживающем финансовом 

институте 

Классические банковские 

продукты, инвестиционные 

продукты, альтернативные 

инвестиции, страхование и 

консалтинговые услуги; 

проведение сделок через 

сейфовые ячейки и 

аккредитивные формы 

расчетов; налоговое 

консультирование; открытие 

счетов за рубежом; 

использование оффшорных 

юрисдикций; фидуциарные 

сделки 
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Окончание таблицы 1 
Клиентский сегмент Портрет клиента Продуктовый ряд 

Топ-менеджеры Наемный руководитель в 

крупной компании на 

должности ген. директора, 

фин. директора, вице- 

президента и т. п. Не является 

собственником бизнеса. 

Характеризуется высокими 

доходами от основной 

деятельности, а также 

крупными расходами. 

Активен, решителен. Цель – 

потребление, накопление и 

приумножение собственного 

капитала 

Классические банковские 

продукты, инвестиционные 

продукты, альтернативные 

инвестиции, страхование и 

консалтинговые услуги; 

налоговое консультирование; 

открытие счетов за рубежом; 

использование оффшорных 

юрисдикций; фидуциарные 

сделки 

Публично известные лица 

(звёзды, спортсмены и 

т.п.) 

Заинтересованы в сбережении 

своих средств и наличии 

быстрого и качественного 

сервиса 

Депозитная линейка, 

консервативные инструменты 

инвестирования, премиальные 

карты, услуги консьерж-

службы 

Доверенные лица  

Выполняют функцию 

держателя активов других 

клиентских сегментов, при 

необходимости совершают 

операции за них 

 

Все виды услуг, которыми 

пользуются другие сегменты, в 

зависимости от поручений и 

потребностей доверителей 

Теневой сегмент Определенный сегмент 

клиентской базы, желающий 

пользоваться услугами private 

banking, но не желающий 

лично оформлять какие-либо 

отношения с обслуживающим 

финансовым институтом в 

силу определенных причин 

Проведение практически всех 

операций через доверенных 

лиц, в том числе размещение 

средств, осуществление 

расчетных операций, 

оформление банковских карт и 

др. 

Стратегические клиенты 

для обслуживающего 

финансового института 

Клиенты, не обладающие 

какими-либо признаками для 

принятия их на обслуживание 

в подразделение private 

banking, зачастую приходят от 

руководства финансового 

института 

Льготное РКО, программа 

привилегий, скидки, 

бесплатные карточные 

продукты 

Члены семей 

вышеуказанных категорий 

Не принимают активного 

участия в управлении 

финансами. Появляются 

благодаря обслуживающимся 

в подразделении супругам. 

Воспринимают private banking 

как структуру family office 

РКО, премиальные карты, 

услуги консьерж-службы, 

размещение части активов в 

разбивке по членам семьи 
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В настоящее время к основным преимуществам развития российской 

индустрии private banking можно отнести следующие моменты.  

Во-первых, это знание и понимание специфики российского рынка.  

Во-вторых, более высокая доходность банковских продуктов (процентная 

ставка по депозиту в английских фунтах стерлингов, открываемом в российском 

банке, гораздо выше, чем по аналогичному депозиту, открываемому в 

Великобритании). 

В-третьих, наличие умеренной тарифной и налоговой политики. 

Кроме того, положительную роль для российского рынка играет нежелание 

клиентов, развивающих свой бизнес в России, покидать страну и выводить 

капитал за границу. 

Но на сегодняшний день эти преимущества не могут быть реализованы на 100 

%, так как многие российские банки, преследуя цель максимизации своей 

прибыли, в том числе и за счет обслуживания состоятельных граждан, не 

рассматривают сегмент private banking комплексно. Зачастую это выражается в 

отсутствии четкой сегментации клиентской базы и в отказе от разработки и 

предложения отдельных продуктовых линеек для каждого сегмента 

индивидуально. Для того чтобы развивать и совершенствовать направление по 

обслуживанию VIP-клиентов, российским банкам следует больше уделять 

внимания перечню предлагаемых услуг и разрабатывать индивидуальные 

предложения для каждого из своих VIP-клиентов в зависимости от его 

потребностей. В остальном для дальнейшего развития российскому рынку private 

banking необходимо и далее продолжать перенимать опыт у западных коллег и 

повышать планку обслуживания и качества оказываемых услуг и персонализации 

продуктовой линейки. 
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1.3.Анализ рынка обслуживания VIP-клиентов в РФ 

 

В России, первыми вышли на рынок private banking не банковские 

учреждения, а компании по инвестированию. Пожалуй, в качестве единственного 

исключения выступило банковское учреждение «Уралсиб», однако как 

исключение оно было весьма условное (то банковское учреждение было создано 

на базе финансовой корпорации «НИ-Койл», которая специализировалась на 

инвестициях).  

Такого рода положение дел можно объяснить достаточно просто. Изначально 

в России под private banking понимали преимущественным образом управление 

клиентскими средствами, которые были вложены в активы финансового 

характера либо инвестированы каким-либо другого рода образом. 

Непосредственным образом банкинг для VIP-клиентов производится под маркой 

«привилегированного банковского обслуживания».  

То, что данного рода рынок начал активное свое развитие только со второй 

половины 2000-х годов и как раз в такого рода форме, обусловлено движением 

потоков денежных средств. На мировых рынках цены на энергоносители в это 

время возрастали, в Россию шел достаточно большой поток денежных средств, 

стремительным образом расширялся класс людей состоятельных с 

определенными легальными доходами, у которых было желание и возможность 

открытым образом инвестировать собственные денежные средства. При этом 

количество состоятельных граждан повышалось в основе своей не за счет 

владельцев своего бизнеса, а за счет топ-менеджеров, являющихся 

представителями нефтегазового сектора, структур финансовых услуг, позднее – 

достаточно крупных корпораций. Иначе говоря, за счет людей, которые не имеют 

потребности вкладывать средства в ведение собственного бизнеса. 

Данного рода процесс происходил на фоне стремительности роста фондового 

рынка, в связи с этим, как раз рынок ценных бумаг выступил в качестве катализа- 

тора развития рынка услуг по управлению достаточно крупными размерами 
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частных капиталов.  

Финансовый кризис 2007-2008 годов достаточно сильным образом ударил по 

рынку услуг инвестиционно-банковского характера. В очень большой степени 

дискредитированным было само понятие сложных финансовых инструментов – 

можно вспомнить только то, что с одного из сегментов данного рода рынка 

(рынка продуктов структурированного характера на базе ипотечных закладных) и 

был начат, собственно, сам кризис. Инвесторами были потеряны на фондовом 

рынке большие суммы денежных средств, крупные мировые банковские 

учреждения инвестиционные, пытаясь спастись от банкротства, один за другим 

были «поглощены» очень крупными универсальными банковскими 

учреждениями. Аналогичного рода процессы происходили и в России.  

После такого рода «финансового стресса» определенное желание получения 

прибыли на высокорисковых операциях у инвесторов было уменьшено, и на 

первый план выходили инструменты более консервативного характера, прежде 

всего, депозиты банковских учреждений. Состоятельные клиенты вспомнили об 

уровне надежности финансовых компаний, которые в РФ очень прочно 

ассоциируется с государственным участием в их капитале. В результате на 

первые места на рынке private banking выступили крупнейшие банковские 

учреждения, прямым или опосредованным образом подконтрольные государству, 

которые, к тому же, весьма кстати смогли успеть обзавестись достаточно 

мощными структурами инвестиционного характера и предложение комплексного 

характера для состоятельных клиентов в форме сочетания привилегированного 

обслуживания банков с управлением клиентскими активами.  

Совокупные размеры отечественного рынка услуг private banking сильно 

различаются - от нескольких десятков до нескольких сотен миллиардов долларов. 

Отчасти это связано с его чрезвычайной закрытостью: финансовые организации 

не раскрывают информацию о количестве своих VIP-клиентов, об объеме их 

средств в управлении и условиях их обслуживания. Также играет свою роль 

неопределенность самого понятия private banking, что, очевидно, не может не 
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отражаться на методиках оценки. Во многих российских банках VIP-

обслуживание начинается с сумм порядка 50 тыс.дол., и за неимением строгих 

критериев это также можно отнести к private banking. Тем не менее, некие общие 

категории участников рынка и клиентов прослеживаются довольно четко. (рис. 3). 

 

 

Рисунок 3 - Участники рынка private banking 

 

Первой категорией являются «чисто инвестиционные» компании. Порою в 

составе их собственных финансовых групп есть банковские учреждения, порою 

их нет, однако данный фактор не имеет особо важного значения, потому что в 

качестве основной услуги для них выступает как раз управление клиентскими 

инвестициями. Как правило, их можно характеризовать определенного рода 

демократичностью – установлен минимальный порог входа порядка 300 тыс.долл. 

Всего этого является вполне достаточно для того, чтобы обеспечивать клиента 

нужным вниманием и определенного рода возможностью трудиться с широким 

набором инструментов финансового характера, в том числе иностранных. Вместе 

с тем инвесткомпании с определенным пониманием относятся к клиентским 

желаниям принимать на себя высокий уровень рисков и имеют в собственной 

продуктовой линейке достаточно широкий спектр инструментов, в том числе и 

самых рискованных. Их услуги большей своей частью рассчитаны на клиентов, 

которые инвестируют с целью заработка, а не с целью сохранения сбережений.  

Вторая категория включает в себя розничные коммерческие банковские 

учреждения, которые развивают банковское обслуживание привилегированного 

характера. В данном случае под термином private banking можно понимать 
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произвольный критерий, а это делает легче входной барьер для клиента в сегмент. 

Почти за 50-100 тыс. долл. уже можно приобрести тарифы льготного характера на 

обслуживание банков и набор услуг приоритетного характера, в том числе 

разного рода продукты сервиса, помощь менеджера персонального характера, 

возможность осуществления работы на рынках капитала за рубежом. Реализация 

относительно непростых стратегий инвестирования при подобного рода объемах 

счета не является возможной. Но такого рода продукты банковских учреждений 

могут быть интересными любителям путешествовать: можно рассчитывать на 

тарифы льготного характера филиальной сети дочерних и региональных 

компаний в иных государствах.  

Третьей категорией являются крупные банки универсального характера, 

которые имеют в собственном составе подразделения private banking 

специализированные. Размер среднего счета здесь составляет несколько 

миллионов долларов США, величина «входного порога», как правило, равна от 

300-500 тыс.дол., однако при этом обслуживание в такого рода структурах может 

стоить достаточно дорого и, чтобы данные расходы смогли окупиться, лучше 

оперировать крупными денежными суммами, которые предоставляют 

возможность как получать высокий уровень ставок по депозитам, так и 

образовывать крупные инвестиционные портфели индивидуального характера. 

Данного рода сегмент рассчитан на клиентов, которые в большей степени 

ориентированы не на риск, а непосредственно на сохранность сбережений, а 

вместе с тем на поддержку крупных сделок, кредитование на особого рода 

условиях и иного рода достаточно нестандартные услуги. Разного рода элементы 

привилегированного обслуживания банков для них при этом, конечно же, также 

будут сохранены. Такого рода клиенты в основе своей являются 

ориентированными на продукты консервативного характера, в первую очередь, на 

депозиты, разные вложения в облигации. Вместе с тем они являются склонными 

сохранять сбережения в различных валютах - как с целью осуществления 

диверсификации инвестиционных вложений, так ив связи с тем, что зачастую 
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имеется у них недвижимость и иного рода активы за рубежом, и они в данном 

смысле «граждане мира».  

Рассматривая продуктовый ряд современного элитного частного банковского 

обслуживания в России, прежде всего, следует концентрироваться на ожиданиях 

клиентов. Для большинства российских состоятельных клиентов является 

актуальным и предпочтительным именно преумножение переданного в банк 

капитала, нежели просто его сохранение, что является более приемлемым на 

западе. Следует отметить, что все же первоначальной целью элитного частного 

банковского обслуживания является именно сохранение капитала клиента и лишь 

его консервативное, незначительное преумножение. Но, тем не менее, 

продуктовая линейка в российском банке должна быть широко представлена, как 

и классическими банковскими продуктами (кредиты, депозиты, банковские 

гарантии, кредитные карты и т.п.), так и инвестиционными (доверительное 

управление активами, ПИФы, ОФБУ и т.п.), включая различные финансовые 

инновации. Естественно клиенты, ориентированные на инвестиционные продукты 

будут более предпочтительны к риску, чем клиенты, которые используют 

банковские продукты классического характера.  

Помимо этого, для работы с состоятельными людьми также необходимым 

является присутствие определенного набора продуктов и услуг, которые смогут 

подчеркнуть, как уже упоминалось, статусность такого рода клиентов, к примеру, 

помощь в составлении различных коллекций, приобретение эксклюзивных 

товаров, обслуживание в VIP- залах аэропортов, под- бор мест для обучения детей 

состоятельного клиента и т.п. Именно с целью удовлетворения данного рода 

потребностей клиента необходимой является разработка и наличие у банковкого 

учреждения программ по управлению стилем жизни (life-style management). 

Отдельно взятым особняком можно выделить консалтинговые услуги в рамках 

частного банковского обслуживания. Сюда относят вышеупомянутые услуги по 

управлению стилем жизни, а также финансовое и налоговое планирование, 

реструктуризация капитала, консультации по управлению собственностью, 
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наследование и благотворительность.  

Такого рода положение дел значит, что за данную клиентскую категорию 

отечественные участники рынка являются конкурентами зарубежным. 

Принципиальной разницы между отечественными и зарубежными банковскими с 

точки зрения управления их активами в данном случае просто нет: и те, и другие 

являются способными предоставлять собственным клиентам полный набор услуг 

финансового характера.  

Другим вопросом, который является столь важным в сегменте private banking 

параметром, является репутация. У отечественных банковских учреждений еще 

не было достаточного количества нужного времени, чтобы она была заработана. 

Однако, вполне однозначный выбор в пользу того или иного варианта делать 

совсем не обязательно: большое количество состоятельных клиентов использует 

услуги private banking сразу в нескольких банковских учреждениях - как 

отечественных, так и зарубежных.  

Ведущие российские банки, такие как Сбербанк, ВТБ 24, Газпромбанк, МДМ-

банк и т.д., а также финансовые и инвестиционные компании «Третий Рим», 

«Ренессанс капитал», «Альфа капитал» и др. в рамках private banking предлагают 

VIP-клиентам как классические банковские услуги, так и различные 

инвестиционные продукты, консультационные услуги, возможности финансового 

планирования и доверительного управления активами, брокерское обслуживание, 

ряд небанковских услуг.  

Как показал анализ особенностей российского частного банкинга, 

отечественные программы элитного обслуживания привлекательны, в первую 

очередь, доходными стратегиями, ориентированными на приумножение капитала 

клиента. Кроме того, преимуществами российских банков и инвестиционных 

компаний являются знание специфики рынка банковских услуг России, 

способность эффективно и безопасно структурировать работу с клиентом, 

учитывая российские правовые и практические особенности (валютное 

законодательство, вопросы международного налогообложения, защиты активов и 
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т. д.). В то же время высокие риски инвестиционных стратегий, неуверенность в 

надежности российских игроков, неблагоприятная экономическая конъюнктура 

заставляют отечественных долларовых миллионеров предпочитать устойчивые 

западные банки, преимущественно швейцарские, обладающие солидным опытом 

и широкой продуктовой линейкой. Конкуренцию обостряет и укрепление позиций 

на российском рынке зарубежных банков и инвестиционных компаний, таких как 

ЗАО «Интеза», General Invest и пр. На наш взгляд, ключевую роль в конкурентной 

борьбе может сыграть выстраивание долгосрочных, доверительных отношений 

российских игроков с клиентами и сильная инвестиционная экспертиза на 

местном рынке. Так, проникновение private banking в регионы позволит 

проводить комплексный анализ потребностей клиентов и устанавливать с ними 

тесные связи. Следует подчеркнуть, что ряд российских игроков уже двигаются в 

данном направлении. К примеру, в конце 2011 г. финансовая группа 

«БрокерКредитСервис» (БКС) объявила об открытии в течение 2012 г. в рамках 

Банка БКС под брендом «БКС Ультима» отделений private banking в 9 регионах 

страны, в частности в Екатеринбурге, Казани, Тюмени, Уфе и Новосибирске. 

Также специализированные отделения по управлению капиталами состоятельных 

россиян активно открывают такие крупные банки, как ВТБ 24, «Русский 

стандарт», Номос-банк, «Восточный экспресс». В свою очередь, сильная 

инвестиционная экспертиза не только голубых фишек и высоколиквидных ADR, 

GDR, ETF, как в большинстве швейцарских банков, но и российских компаний, в 

том числе второго эшелона, способных быть весьма прибыльными, позволит 

повысить привлекательность private banking в России. Более того, создание 

сильного бренда, совершенствование навыков и квалификации сотрудников, 

демонстрация прочности своего финансового положения, а также предложение 

клиентам более гибких и доходных решений окажут заметное влияние на 

повышение конкурентоспособности российских финансовых организаций в 

области частного банкинга, как на внутреннем, так и на зарубежных рынках.  
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2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

VIP-КЛИЕНТОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

1.1.Организационные условия обслуживания VIP-клиентов в коммерческих 

банках 

 

Если говорить о конкурентоспособности private banking – это направление в 

мире имеет длительную историю. На протяжении столетий складывалась 

практика, когда одни люди доверяли другим управлять своими деньгами. Но для 

того, чтобы такая конструкция имела право на жизнь, и более того - была 

конкурентоспособной – необходимы две составляющие.  

Во-первых, у клиентов должны появиться денежные накопления, которые 

можно отдать в управление. Во-вторых, должен образоваться рынок, сообщество 

добросовестных и грамотных управляющих.  

В России пока идет становление этого направления, всех его составляющих.  

До 90-х годов private banking в стране вообще не существовало по 

объективным причинам, т.е. никто не управлял чужими деньгами.  

Естественно, на этапе формирования рыночной экономики страна проходит 

через все стадии, которые проходило это направление во всем мире: 

строительство финансовых пирамид, становление фондового рынка, обещания 

очень высокой доходности. 

Сегодня для России характерна другая ситуация. Денежные средства для 

private banking в результате накопления капитала у незначительного процента 

людей появились. Речь идет, конечно, именно о денежных средствах, которые 

человек хотел бы отдать в управление. Но необходимо учитывать тот факт, что в 

России обеспеченный человек заработал свои деньги недавно. Заработал он их, 

скорее всего, имея какой-то бизнес. В настоящее время он, как правило, этим же 

бизнесом управляет. Поэтому его деньги – это капитализация его собственного 

бизнеса.  

Для наилучшего понимания данного вопроса, было проведено исследование 5 
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крупнейших российских банков, предоставляющих услуги премиального 

банковского обслуживания по различным критериям, а также рассмотрены 

мнения различных авторов по вопросу особенностей российских банков, 

предоставляющих данный вид услуг. Для удобства сравнения результаты будут 

представлены в форме таблицы. 

Таблица 2 – Банки и предлагаемые пакеты услуг 

Название банка   Название пакета услуг 

Сбербанк  Сбербанк Премьер 

ВТБ 24  Привилегия 

Райффайзенбанк  Премиальный 

ВТБ 24  Привилегия 

РоссельхозБанк  Премиум 

 

Сравнение будет осуществляться по ряду параметров:  

- критерии бесплатного обслуживания; 

- как учитывается и что входит в суммарный баланс; 

- комиссия за обслуживание; 

- льготный период обслуживания. 

Таблица 3 - Сравнительный анализ пакетов услуг премиального банковского 

обслуживания 

Сравнение 

премиальных 

пакетов 

Сбербанк, 

Премьер 

ВТБ 24, 

Привилегия 

Райффайзен банк, 

Премиальный 

Промсвязь Банк Россельхозб

анк, 

Премиум 

Критерии 

бесплатного 

обслуживания 

Баланс более 

1,5 млн. 

рублей 

Баланс более 

1,5 млн. 

рублей 

Баланс более 

1млн. рублей и 

траты более 25 

тыс. рублей 

Баланс более 1 

млн. рублей и 

траты более 25 

тыс. рублей 

Баланс 

более 2,5 

млн. рублей 

Как 

учитывается и 

что входит в 

суммарный 

баланс 

Суммарный 

баланс на 

последний 

день месяца. 

Входят 

вклады, 

сбер. счета, 

счета карт, 

ОМС, Сбер 

сертификаты 

Размер 

депозита, 

остатки на 

текущих 

счетах 

клиента 

Суммарный 

баланс на 

последний день 

месяца. Входят 

вклады, счета, 

ПИФы, страховые 

продукты 

Среднемесячный 

остатки по 

текущим и 

карточным 

счетам, 

депозитам, 

ПИФам 

Среднемес 

баланс в 

теч. 

последних 

3х месяцев, 

размер 

депозита, 

остатки на 

текущих 

счетах 
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Сравнение 

премиальных 

пакетов 

Сбербанк, 

Премьер 

ВТБ 24, 

Привилегия 

Райффайзен банк, 

Премиальный 

Промсвязь Банк Россельхозб

анк, 

Премиум 

клиента 

 

Окончание таблицы 2 
Сравнение 

премиальных 

пакетов 

Сбербанк, 

Премьер 

ВТБ 24, 

Привилегия 

Райффайзен банк, 

Премиальный 

Промсвязь Банк Россельхозб

анк, 

Премиум 

Комиссия за 

обслуживание 

2500 

рублей в 

месяц 

6000 рублей 

в квартал 

5000 рублей в 

месяц 

2800 рублей в 

месяц  

7900 рублей 

в год 

Льготный период 

обслуживания 

Да (до 2- х 

месяцев) 

Нет Да (до 1 месяца) - - 

 

Российские банки не останавливаются на достигнутых программах, 

предлагающих минимум своим клиентам: Существуют также редкие или 

эксклюзивные предложения, которыми банки завлекают состоятельных 

клиентов. Например, Номос-Банк предлагает услуги инкассации. Газпромбанк — 

бесплатную возможность воспользоваться счетчиком банкнот и детектором для 

определения их подлинности. В банке «Открытие» страхуют покупки от 

повреждения, кражи или утери — функция «защита покупок» автоматически 

«включается» на срок 90 дней с момента совершения покупки на сумму более 50 

долларов. В ВТБ24 клиентами предоставляют обзоры по культурным и светским 

событиям Москвы и Санкт-Петербурга, помогают с организацией билетов на 

мероприятия. В Росбанке предлагают услуги по финансовому сопровождению 

отношений с домашним персоналом, в частности — выпуск зарплатных карт для 

прислуги и карт с лимитом для оплаты расходов на ведение домашнего хозяйства 

и содержание парка автомобилей. В Альфа-Банке клиенты ПБО могут открыть 

карту на детей от семи лет.[19]. 

Несмотря на все усилия банков, существуют проблемы, о которых говорят 

большое количество авторов. Далее хотелось бы представить наиболее 

распространенные из них.  
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Прокопова Л. выделяет следующие две основные проблемы [47]:  

1) Невысокий кредит доверия к российской банковской системе, по оценкам 

экспертов рынка, около 70% капитала состоятельных клиентов России 

размещено на счетах банков за рубежом. Что касается размещений на территории 

России, то в целях диверсификации рисков в портфеле состоятельного клиента 

находится в среднем два-три банка.  

2) Заниженные ожидания клиентов от российских банков. Как правило, 

клиенты осознают, что премиальное обслуживание в России пока еще молодо и 

неопытно, и ожидают от российских банков решения несложных каждодневных 

банковских задач, пользуясь простыми, понятными банковскими 

инструментами, в то время как более сложную функцию сохранения и 

управления капиталами доверяют зарубежным банкам. В связи с этим в 

российских банках размещается лишь та часть денежных средств, которая 

необходима для обслуживания комфортного проживания в России. А с учетом 

того, что пороги входа на рынке невысокие, состоятельный клиент имеет 

возможность получать лучшие для рынка банковские услуги и удовлетворять 

различные потребности сразу в нескольких банках.  

По мнению Коляды М.А. существуют следующие проблемы, препятствующие 

развитию private banking в России: [27]: 

1) Ограниченность продуктового ряда по сравнению с зарубежными банками; 

2) Централизация премиального обслуживания. В основном премиальные 

клиенты сосредоточены в центральных регионах страны 

3) Недостаточная степень диверсификации рисков клиента; 

4) Недостаточная подготовленность персонала, занимающегося 

обслуживанием VIP-клиентов. 

Также нужно подчеркнуть, что российская модель развития ПБО имеет 

сильные отличия от зарубежной модели, и эти отличия подчеркивают в своей 

работе Н.Е. Бровкина и Ю.В. Ломако. Авторы выделяют следующие 

отличительные черты [11]: 
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1) Возраст большинства российских клиентов премиального обслуживания от 

45 до 65 лет. Их задача - сохранить и преумножить капитал, передача капитала 

последующим поколениям для них пока не так актуальна. 

2) В России состоятельные люди нацелены на прирост капитала и готовы 

согласиться на определенный риск, выбирая в условиях экономического роста 

сбалансированные стратегии и стратегии роста. 

3) Российские клиенты премиального обслуживания и потенциальные клиенты 

Private Banking зачастую самостоятельно управляют собственным капиталом, 

инвестируя в производство, инвестиционные фонды, недвижимость, драгоценные 

металлы, банковские депозиты. В этих условиях перед российскими 

коммерческими банками стоит задача идентифицировать потенциальных 

клиентов премиального обслуживания и предложить им такие условия 

обслуживания, которые бы побудили их доверить полное управление 

собственным капиталом одному банку. 

4) Высокая концентрация рынка премиальных услуг в Москве и Санкт - 

Петербурге, что обусловлено концентрацией состоятельных людей в этих 

городах. В настоящее время конкурентная борьба переносится в регионы, прежде 

всего в крупные города. Региональный рынок обладает определенным 

потенциалом и начинает интересовать крупные кредитные организации, 

работающие в сегменте премиального обслуживания. 

5) Российская продуктовая модель премиального банковского обслуживания, 

как правило, достаточно ограничена. Одна из возможных причин - 

неопределенность спроса на дополнительные услуги, предлагаемые банками в 

рамках премиального обслуживания. 

А.А. Елькина отмечает следующие специфические черты российского рынка 

премиального банковского обслуживания [22]: 

1) Большинство банков, предоставляющих премиальные услуги, 

ориентируются на количество, а не на качество, которое предусматривает более 

детальную сегментацию клиентов и соответствующий набор услуг.  
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2) У российских владельцев капитала отсутствует опыт и традиции передачи 

всех активов в управление одному банку, что приводит к нестабильности 

клиентской базы.  

3) В отличие от зарубежных клиентов российские клиенты уделяют больше 

внимания приумножению капитала, а не его сохранению.  

4) Зачастую набор премиальных услуг на российском рынке определяется не 

предпочтениями клиентов, а рыночной ситуацией. 

5) Российские банки самостоятельно занимаются поиском клиентов и должны 

демонстрировать им профессиональное управление их личным капиталом. 

В данном параграфе был проведен анализ банковского обслуживания VIP 

клиентов в России, в частности рассмотрены его сильные и слабые стороны 

модели, отмечены специфические черты рынка. 

 

2.2.Анализ деятельности ПАО «Сберегательный банк» по обслуживанию VIP-

клиентов 

 

В данном параграфе будет проведен анализ деятельности Сберегательного 

банка в области Премиального банковского обслуживания. Будет представлена 

общая информация о банке и о предлагаемых пакетах и услугах, а также 

проведено сравнение предлагаемых услуг с конкурентами. Сбербанк сегодня — 

это кровеносная система российской экономики, треть ее банковской системы. 

Банк дает работу и источник дохода каждой 150-й российской семье.  

На долю лидера российского банковского сектора по общему объему активов 

приходится 28,7% совокупных банковских активов. Банк является основным 

кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке 

вкладов.  

Сбербанк сегодня — это 14 территориальных банков и более 16 тысяч 

отделений по всей стране, в 83 субъектах Российской Федерации, расположенных 

на территории 11 часовых поясов. 
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Спектр услуг Сбербанка для розничных клиентов максимально широк: от 

традиционных депозитов и различных видов кредитования до банковских карт, 

денежных переводов, банковского страхования и брокерских услуг.  

Стремясь сделать обслуживание более удобным, современным и 

технологичным, Сбербанк с каждым годом все более совершенствует 

возможности дистанционного управления счетами клиентов. 

Сбербанк сегодня — это мощный современный банк, который стремительно 

трансформируется в один из крупнейших мировых финансовых институтов. В 

последние годы Сбербанк существенно расширил свое международное 

присутствие. Помимо стран СНГ (Казахстан, Украина и Беларусь), Сбербанк 

представлен в девяти странах Центральной и Восточной Европы (Sberbank Europe 

AG, бывший Volksbank International) и в Турции (DenizBank).  

 

Таблица 4 - SWOT – анализ ПАО «Сбербанк» 

Сильные стороны Слабые стороны 

1) чёткое проявление знаний и опыта, необходимых 

для эффективной деятельности в заданной области;  

2) способность вести конкурентную борьбу;  

3) отчётливо, детально и грамотно разработанная 

стратегия развития; 4) правильное понимание 

потребностей клиентов;  

5) Поддержка государства, владельцем контрольного 

пакета (свыше 50%) акций является государство;  

6) Нахождение в шаговой доступности 

1) Текучесть кадров на низших 

должностях;  

2) Риски от операций;  

3) Организационная структура очень 

масштабна, невозможность принимать 

оперативные решения в филиалах;  

4) недостаток информации о клиентах и 

об их потребностях 

Возможности Угрозы 

1) обслуживание дополнительной группы 

потребителей;  

2) доверие и хорошее отношение клиентов;  

3) повышение качества товаров; 

4) расширение спектра услуг; 

5) Возможность сохранения лидерства на рынке 

кредитования населения, в связи с низкими ставками 

по кредитам по сравнению с конкурентами и резким 

1) Вероятность возникновения 

экономического кризиса за рубежом, его 

негативное влияние на российскую 

экономику;  

2) Организационная структура 

продолжает расти, что постепенно 

приводит к усложнению внутреннего 

взаимодействия;  
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спросом на кредитование 3) Изменение предпочтений и 

потребностей клиентов;  

4) ужесточение конкуренции 

 

Ключевыми стратегическими приоритетами Сбербанка на 2018-2020 годы 

являются: внедрение лучшего клиентского опыта, экосистем в финансовой сфере 

и других сферах жизни клиента; технологическое лидерство и формирование 

компетенций в эффективных командах.  

Далее хотелось бы подробно рассмотреть следующие пакеты, предлагаемые 

банком:  

1) Сбербанк Private banking 

2) Сбербанк Первый  

3) Сбербанк Премьер  

Далее подробно рассмотрим каждый пакет.  

«Сбербанк Private banking»  

Количество баллов по оценке FRG: 85 баллов  

Порог входа:100 млн. руб.  

Офисы за рубежом: Австрия, Кипр, Швейцария 

Финансовый сервис:  

Индивидуальные банковские услуги, Семейный офис, управление 

благосостоянием, инвестиционные услуги для семейного бизнеса. Представляет 

собой наиболее приближенный к Европейской модели ПБО пакет услуг. Банком в 

рамах данного пакета предлагаются, поверх базового, широкий набор привилегий: 

- Семейное консультирование (Управление семейным капиталом); 

- Lifestyle -продукты (Недвижимость для Вас, образование для Ваших детей, 

медицина для Ваших родителей);  

- Филантропия (Мы помогаем помогать);  

- Искусство (Все для успешного коллекционирования); 

- События, мероприятия (Все самое интересное в Москве и мире) и другое[45]. 
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«Сбербанк Первый»  

«Сбербанк Первый» – премиальная сеть Сбербанка России, в которой 

предоставляется широкий спектр банковских услуг премиум-класса. 

Обслуживание премиальных клиентов происходит в специализированных офисах 

«Сбербанк Первый». В Москве сейчас насчитывается 15 таких отделений. В 

рамках проекта «Сбербанк Первый» клиентам доступны следующие банковские 

услуги: 

– премиальные банковские карты Visa Infinite и Black American Express;  

– специальная линейка премиум-вкладов; 

- предложения по кредитованию (кредит на неотложные нужны, автокредиты, 

ипотека);  

- расчетно-кассовое обслуживание (открытие/пополнение текущего счета, 

платежные операции, денежные переводы, обмен валют по специальному курсу);  

- сейфовые ячейки для хранения ювелирных изделий, драгоценных металлов, 

наличных денег, ценных бумаг, документов, семейных ценностей, 

государственных наград, личной переписки, электронных носителей информации. 

Для удобства клиентов «Сбербанк Первый» предлагает каналы 

дистанционного обслуживания: «Сбербанк Онлайн», «Мобильный банк», 

«Мобильное приложение Сбербанк Онлайн». 

Помимо вышеперечисленных услуг класса премиум, клиент может 

воспользоваться инвестиционными услугами и страховыми продуктами. Чтобы 

получить премиум-обслуживание в «Сбербанке Первом», клиенты московских 

отделений кредитной организации должны разместить в продукты Сбербанка 

собственные средства в размере более 8 млн. рублей, других территориальных 

банков Сбербанка России – более 4 млн. рублей.  

Сбербанк Премьер. 

Преимущества пакета «Сбербанк премьер» – это программа, созданная для 

успешных клиентов и объединяющая эксклюзивный сервис и премиальные 

банковские предложения. Преимущество сервиса заключается в обслуживании 



38 

 

персональным менеджером в специальных зонах. 

Премиальные карты. 

В рамках пакета возможно оформление до 5 премиальных дебетовых карт Visa 

Platinum Премьер и World MasterCard Black Edition Премьер. Все средства на 

премиальных картах застрахованы, действуют дополнительные страховые 

программы, в том числе страхование выезжающих за рубеж, программа «Защита 

покупок» и «Продление гарантии». Специалисты «Консьерж – Премьер» 

осуществляют бронирование отелей и аренду авто, оказывают помощь 

владельцам автомобилей, помогают организовать досуг и путешествие, а также 

оказывают услуги переводчика. С картой «Priority Pass» клиенты Сбербанка 

имеют возможность пользоваться бизнес-залами ожидания в более чем 700 

аэропортах в 100 странах мира. 

Вклады на специальных условиях. 

При оформлении данного пакета действуют специальные ставки по вкладам. 

Банковские услуги для владельцев премиального пакета действуют скидки (в 

размере 20% стоимости): на аренду сейфа, продление аренды, обмен ячейки на 

большую и допуск расширенного круга лиц. 

При продаже или покупке валюты с вклада на вклад или на банковскую карту 

и на продажу-покупку ценных металлов с использованием обезличенных 

металлических счетов устанавливаются льготные курсы и специальные 

котировки. 

Обслуживание. 

С момента оформления программы и до последнего дня месяца следующего за 

месяцем заключения договора действует льготный период, в течение которого 

комиссия за обслуживание не взимается. Впоследствии, если в течение месяца на 

счету сохраняется не менее 2 500 000 рублей, то пакет услуг предоставляется 

бесплатно. В остальных случаях комиссия составляет 2500 рублей в месяц. [16] 

В дальнейшем исследовании мы проведем сравнительный анализ 

премиального банковского продукта «Сбербанк Премьер» с аналогичными 
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пакетами в сопоставимых банках.  

 

 

 

3.НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ VIP-

КЛИЕНТОВ В ПАО «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК» 

3.1.Анализ преимуществ и недостатков действующих тарифных планов по  

обслуживанию VIP-клиентов в Сбербанк РФ 

 

В данном параграфе будет проведен подробный анализ премиального 

банковского продукта «Сбербанк Премьер», а также его сравнение с другими 

продуктами, которые по мнению Frank research group вошли в пятерку лучших на 

момент исследования. 

Данный анализ может являться основополагающим для дальнейшей работы, в 

частности, для разработки различных рекомендаций по улучшению деятельности 

Сбербанка в области премиального обслуживания. 

 

Таблица 5 - Банки и предлагаемые пакеты услуг 

Название банка Название пакета услуг 

Сбербанк Сбербанк Премьер 

ВТБ 24 Привилегия 

Райффайзен БАНК Премиальный 

Альфа-банк Максимум+ 

Ситибанк Ситиголд 

 

Рассмотрев пакеты по ряду критериев (таблица 6), мы можем сделать 

некоторые промежуточные выводы. Во-первых, критерии бесплатного 

обслуживания являются в основном идентичными, как и собственно параметры, 

по которым учитывается сумма, входящая в суммарный баланс. Во-вторых, 
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выигрышным по параметру «Комиссия за обслуживание» является Сбербанк, и, в-

третьих, полностью отсутствует льготный период использования у пакетов, 

предлагаемых Альфа банком и ВТБ. 

 

Таблица 6 – Сравнение пакета услуг по обслуживанию VIP-клиентов в различных 

банках 
Критерии 

бесплатного 

обслуживания 

Сбербанк, 

Премьер 

ВТБ 24, 

Привилегия 

Райффайзенба

нк, 

Премиальный 

Альфа-банк 

Максимум+ 

Ситибанк 

Ситиголд 

Как 

учитывается и 

что входит в 

суммарный 

баланс 

Баланс более 

1,5 

млн. рублей 

Баланс более 

1,5 млн. 

рублей 

Баланс более 

1млн. рублей 

и 

траты более 

25 

тыс. рублей 

Баланс более 

1млн. рублей 

и 

траты более 

50 

тыс. рублей 

или баланс 

более 3 млн. 

р 

Баланс более 4 

млн.р. 

Комиссия за 

обслуживание 

Суммарный 

баланс на 

последний 

день 

месяца. 

Входят 

вклады, 

сбер. 

счета, счета 

карт, ОМС, 

сберсертифи

каты 

Размер 

депозита, 

остатки на 

текущих 

счетах 

клиента 

Суммарный 

баланс на 

последний 

день месяца. 

Входят 

вклады, 

счета, ПИФы, 

страховые 

продукты 

Сумма 

средних 

остатков по 

счетам 

инвест. 

ден.ср. в 

предыд. мес. 

Среднемесячны

й 

остаток по всем 

счетам, в том 

числе 

брокерским и 

ДЕПО 

(исключение – 

страховые 

продукты) 

Льготный 

период 

обслуживания 

2500 рублей 

в 

месяц 

6000 рублей 

в квартал 

5000 рублей в 

месяц 

3000 рублей 

в 

месяц 

2800 рублей в 

месяц 

Критерии 

бесплатного 

обслуживания 

Да (до 2-х 

месяцев) 

Нет Да (до 1 

месяца) 

Нет Да (до 2-х 

месяцев) 

 

Отдельно рассмотрим карты в пакетах банковских услуг для VIP-клиентов. 

По данным, представленным в таблице 7 можем увидеть, что в рамках пакетов 

предлагаются различные карты. Количество их – более трех. Пакеты 

расположены от наиболее выигрышных к наименее выигрышным по условиям 

предоставления. 
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Кроме параметра, отвечающего за количество предоставляемых карт, в этой 

позиции наиболее лояльные условия предоставлены пакетом от Райффайзенбанк. 

 

 

Таблица 7 - Карты в пакетах банковских услуг 

 
Сравнение 

премиальных 

пакетов 

Сбербанк, 

Премьер 

ВТБ 24, 

Привилегия 

Райффайзенбанк, 

Премиальный 

Альфа-банк 

Максимум+ 

Ситибанк 

Ситиголд 

Виды, 

название карт 

в пакете 

World MC 

Black 

edition/ 

Visa 

Platinum 

Visa 

Signature/ 

MasterCard 

Black edition 

Visa platinum 

premium / MC 

World Black 

Edition 

Premium 

Visa Platinum 

Black / World 

MC 

Black Edition 

Visa Gold / 

Master 

card GOLD 

Кол-во 

бесплатных 

дебетовых 

карт 

(+кредитные 

карты (КК) 

До 5 До 5+1 КК До 10 + 3КК До 6 1 основная 

GOLD, до 

3 доп. 

Уровня не 

выше GOLD 

Бесплатная 

Priority Pass с 

бесплатными 

проходами 

Да (+члены 

семьи / 

друзья 

без 

ограничени

й) 

Да (+члены 

семьи / 

друзья; 2 

беспл. 

посещения в 

месяц) 

Да (+члены 

семьи / друзья 

без 

ограничений) 

Да (только 

держатель 

карты) 

Сопровождаю

щие 

– 27 долл. За 1 

чел. 

Да (только 

держатель 

карты; 50 

проходов 

при 

поддержани

и 

баланса 

более 4 млн. 

руб., иначе 

30 долл.) 

 

Проанализировав таблицу 8, можем прийти к выводам, что для 

потенциального клиента может стать интересным, что наибольшее число 

привилегий представлено у пакетов: Премиальный, Максимум +, Ситиголд. 

Также можем наблюдать, что среди всех представленных пакетов льготные 

условия по кредитованию предоставляются только в пакете «Премиальный», но 
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это выравнивает с остальными пакетами - отсутствие возможности льготного 

валютного перевода, что, кстати, предоставляется только пакетами Альфа банка и 

Ситибанка. Наименьшее количество дополнительных услуг предоставляется ВТБ. 

 

Таблица 8 - Дополнительные услуги по пакетам 

Сравнение 

премиальных 

пакетов 

Сбербанк, 

Премьер 

ВТБ 24, 

Привилегия 

Райффайзенбанк, 

Премиальный 

Альфа-

банк 

Максимум

+ 

Ситибанк 

Ситиголд 

Льготные 

условия по 

кредитованию 

Нет Нет, 

предлагается 

возобновляе

мая 

кредитная 

линия 

Да 

(потребительские 

кредиты ниже на 

3-11п.п) 

Нет Нет 

Консьерж 

сервис 

Нет Да Да Да Да (при 

среднемесячном 

балансе от 10 

млн. 

руб.) 

Льготные 

курсы валют 

Да, в т.ч. 

ОМС 

Да Да Да Да 

Скидки на инд. 

Сейфы 

20% Нет 20% (50% по 

картам Visa 

Signature) 

6-12 % От 10 млн. 

баланса - 

бесплатно 

Льготные 

рублевые 

переводы 

Нет Нет Да (интернет – 

банк, постоянное 

поручение) 

Да (в 

отделении 

интернет- 

банке, 

мобильном 

банке) 

Да (отделение 

по 

телефону, 

постоянное 

поручение) 

Льготные 

валютные 

переводы 

Нет Нет Нет Да (в 

отделении, 

интернет- 

банке) 

Да (в интернет 

банке) 

 

Как видно из таблицы, наиболее сильным конкурентом Сбербанка в сегменте 

VIP – обслуживания является Райффайзенбанк.  

Райффайзенбанк — «дочка» крупнейшего австрийского холдинга Raiffeisen 
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Bank International, созданного почти 100 лет назад. Бизнес по обслуживанию 

состоятельных клиентов носит имя общественного деятеля, основателя сети 

кредитных кооперативов Фридриха Вильгельма Райффайзена. Услуги ПБО 

представлены в восьми странах Европы, российское подразделение — одно из 

старейших. Ставки по вкладам не самые выгодные на рынке, зато доля 

инвестиционных продуктов в объеме клиентских средств самая высокая среди 

конкурентов.  

 

Таблица 9 — Сравнение пакетов Сбербанка и Райффайзенбанка 

«Сбербанк Премьер» Пакет «Премиальный» 

Ежемесячная комиссия за пользование 

пакетом 2500 рублей 

Гибкие условия бесплатного 

обслуживания (сум. бал. 2 млн. либо 

сум. бал. 1 млн. +25 т.р. траты по 

картам) 

Повышенные ставки по Сберсчету в 

трех валютах 

В суммарный баланс входят все 

пассивы, в т.ч. ПИФы и страховые 

продукты 

Льготные курсы при операциях с ОМС В рамках пакета выпускается до 10 

бесплатных карт премиального уровня 

и до 3 кредитных карт 

Наибольшее в РФ количество 

банкоматов и отделений 

Улучшенные условия по 

потребительскому и ипотечному 

кредитованию 

 Возможность воспользоваться услугой 

Fast Track (скидка 20%) по картам Visa 

Signature ( ст-ть карты 5900 руб./год) 

 

Альфа-Банк входит в консорциум «Альфа - Групп», крупнейший бенефициар 

банка — Михаил Фридман с долей 36,5%. У его подразделения «А-Клуб Private 

Banking» самый крупный размер среднего клиентского счета среди конкурентов. 

Альфа-Банк лидировал в рейтинге Forbes в 2015 году в сегменте услуг для ультра 

- состоятельных клиентов с активами до $20 млн. Банк активно работает с 

состоятельными клиентами в регионах и лидирует по доле регионального бизнеса 



44 

 

среди других игроков. Офисы банка есть в Екатеринбурге, Краснодаре, 

Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Тюмени и Челябинске. 

 

 

Таблица 10 - Сравнение пакетов Сбербанка и Альфа - Банка 

«Сбербанк Премьер» Пакет «Максимум +» 

Выгодное условие бесплатного 

Обслуживания 

Возможность пользоваться услугами 

адвоката со скидкой 

Ежемесячная комиссия за пользование 

пакетом 2500 рублей 

Бесплатные валютные переводы через 

Онлайн 

Льготный период Переводы до 5 млн. руб. 

Возможность оформить до 5 дебетовых 

карт премиального уровня 

Возможность организовать безопасную 

транспортировку ценностей в 

бронированном автомобиле и с 

вооруженной охраной 

Повышенные ставки по депозитам в 

рамках пакета 

Программа для любителей 

путешествовать Alfa-miles 

Наибольшее количество банкоматов и 

отделений в РФ 

 

 

ВТБ 24 — розничный банк группы ВТБ. Долларовые миллионеры доверили 

ему около 600 млрд. рублей, больше, чем любому другому банку. Три года назад 

банк объявил о планах увеличить к 2016 году число клиентов ПБО в шесть раз, до 

20 000, хотя в его клиентской базе всего 10 000 человек подпадали под этот 

формат. К 2016 году объем привлеченных средств вырос почти в шесть раз, но 

число клиентов едва перевалило за 7000. В основном это активные люди среднего 

возраста: пенсионеров из них всего четверть, что почти в два раза ниже, чем в 

целом среди экономически активного населения. Но больше всего они ценят в 

банке его вклады: 85% средств они разместили на депозиты. 

 

Таблица 11 - Сравнение пакетов Сбербанка и ВТБ 24 

«Сбербанк Премьер» Пакет «Привилегия» 
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Комиссия за обслуживание взимается 

ежемесячно 

Возможность бесплатно оформить 

премиальную кредитную карту Visa 

Signature или MasterCard Black Edition 

с cash-back 1% при оплате любых 

попыток или 5% в одной из категорий  

Окончание таблицы 11 

«Сбербанк Премьер» Пакет «Привилегия» 

Льготный период Собственная бонусная программа 

«Коллекция», партнерская программа 

ВТБ 

24 

Повышенные ставки по Сберсчету в трех 

валютах 

Возможность воспользоваться 

возобновляемой кредитной линией 

Наибольшее количество банкоматов и 

отделений в РФ 

Инвестиционные продукты: 

брокерское обслуживание, работа на 

валютном рынке FOREX, 

еврооблигации 

 

Ситибанк — 100-процентная дочка Citigroup, одного из крупнейших 

американских финансовых институтов. В рейтинге надежности банков Forbes 

Ситибанк занимает первое место с наивысшим рейтингом BBB– от Fitch. Банк 

был одним из пионеров в обслуживании премиальных клиентов с суммой от $100 

000: бренд Citigold появился еще в 2002 году. Спустя 10 лет банк запустил 

программу по обслуживанию крупных капиталов Citigold Private Client. Под этим 

брендом Ситибанк обслуживает более 2000 долларовых миллионеров. 

 

Таблица 12 - Сравнение пакетов Сбербанка и Ситибанка 

«Сбербанк Премьер» Пакет «Ситиголд» 

Выгодное условие бесплатного 

обслуживания 

В суммарный баланс входят все счета 

клиента, в т.ч. брокерские и ДЕПО, 

кроме страховых продуктов 

Ежемесячная комиссия за пользование 

ТП 2500 рублей 

Бесплатные рублевые переводы 

Возможность оформить до 5 дебетовых Трансфер в/из аэропорты/ов (2 раза в 
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карт премиального уровня год), при выполнении условия 

бесплатного обслуживания пакета 

Льготные курсы по операциям с ОМС Возможность бесплатного снятия 

наличных в сторонних банкоматах, в 

т.ч. за рубежом 

Окончание таблицы 12 

«Сбербанк Премьер» Пакет «Ситиголд» 

Наибольшее количество банкоматов и 

отделений в РФ 

Проведение регулярных 

образовательных 

семинаров с финансовыми партнерами 

Банка 

 Возможность воспользоваться 

бесплатной 

сейфовой ячейкой при балансе на 

счетах 

от 10 млн. руб. 

 

Таким образом, в этом параграфе мы провели исследование и подробно 

рассмотрели все преимущества и недостатки «Сбербанк Премьер» с пакетами, 

которые предлагают другие лидеры банковского сектора. Подводя итог, можно 

сказать о том, что, несмотря на большое количество рассматриваемых параметров 

для сравнения нельзя выявить абсолютного лидера по всем параметрам. Каждый 

пакет имеет свои преимущества и недостатки, и нуждается в совершенствовании. 

В центре внимания банка должно находиться удовлетворение потребностей 

существующих и потенциальных VIP-клиентов.  

 

3.2.Разработка и обоснование предложений для совершенствования 

обслуживания VIP-клиентов 

 

Приоритетной задачей банка является грамотное управление собственной 

клиентской базой, направленной на её рост оптимизацию структуры. Этот 

процесс прежде всего связан с привлечением VIP-клиентов на обслуживание в 

кредитную организацию.  



47 

 

Реализация программы обслуживания приоритетных потребителей банковских 

услуг предполагает создание сводного реестра VIP-клиентов, включающего в себя  

приоритетные для инвестиций рынки. Этим должно заниматься 

специализированное подразделение банка. Оно должно осуществлять мониторинг 

рынка банковских услуг, отслеживать целевую клиентуру и готовить 

предложения на будущее. Сотрудники данного отдела должны общаться с 

потенциальными VIP-клиентами, проводить адресную рассылку предложений 

банка. Очень важно наладить и учитывать обратную связь с ними. Подобный 

подход обеспечивает возможность тщательно изучать деятельность 

потенциальных VIP-клиентов и анализировать сильные и слабые стороны банка с 

точки зрения их обслуживания, объективно оценивать его возможности.  

В то же время нельзя сказать, что потребители банковских услуг, носящие 

статус VIP, отказываются от сотрудничества с конкретным банком только по 

причине неудовлетворенности обслуживанием. Причины, по которым VIP-

клиенты меняют банк, очень часто связаны с изменениями в бизнесе самого 

клиента. Если бизнес развивается динамично, у предпринимателей возникает 

необходимость в новых услугах и продуктах, которые обслуживающий банк, 

вполне возможно, не может обеспечить. У других клиентов, наоборот, бизнес 

замедляется, и им также приходится искать другой банк с меньшими 

возможностями, но с более приемлемыми условиями обслуживания. 

Частные VIP-клиенты могут быть «интересны» банку не только в целях 

получения прибыли непосредственно от их обслуживания, но и для улучшения 

имиджа кредитной организации, расширения корпоративной клиентской базы.  

Так, например, целью привлечения собственника организации, которая не 

обслуживается в банке, может являться переход в банк принадлежащей ему 

компании. Поэтому оценивать целесообразность такого привлечения необходимо 

с учетом планируемых доходов/расходов от обслуживания корпоративного 

клиента. 

Учитывая изложенное и основываясь на предположении, что для оценки 
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целесообразности привлечения того или иного частного VIP-клиента сотрудники 

кредитной организации должны четко представлять его цель, для оптимизации 

этого процесса автором разработана соответствующая матрица целей (см. таблицу 

13) 

Таблица 13 - Матрица целей привлечения частных VIP-клиентов на 

обслуживание в коммерческий банк 

Цель 

привлечения 

Объекты привлечения 

Собственни

ки и топ-

менеджеры 

банка 

Топ-

менеджеры 

клиентов 

банка 

Собственники 

и топ-

менеджеры 

сторонних 

организаций 

Индивидуа

льные 

состоятель

ные лица 

Публичные 

лица 

«Фигуры 

влияния» 

Получение 

прибыли от 

обслуживания 

      

Привлечение 

корпоративного 

клиента 

      

Повышение 

лояльности к 

банку 

      

Улучшение 

имиджа и 

дополнительная 

реклама 

      

Получение 

политических 

преференций 

      

Вынужденное 

обслуживание 

      

 

Отдельную группу составляют так называемые «фигуры влияния», под 

которыми понимаются политики, высшие федеральные и региональные 

чиновники, руководители профессиональных объединений и т.п. Банк 

заинтересован в их привлечении в целях установления личных контактов и 

получения различных преференций. Обычно владельцы и топ-менеджмент банка 

самостоятельно определяют интересных для них клиентов, однако зачастую их 
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обслуживание является вынужденным, так как банк не может отказать подобным 

лицам. 

Представляется, что отбор различных категорий потенциальных VIP-клиентов 

должен существенно отличаться. Поэтому в целях оптимизации процесса 

привлечения частных VIP-клиентов автором разработан алгоритм их отбора в 

зависимости от типа потенциального клиента (см. рисунок 4). 

Первой категорией лиц являются собственные акционеры банка. Учитывая, 

что их обслуживание в большинстве случаев убыточно для банка, в качестве 

потенциальных объектов для привлечения следует выбирать только тех лиц, 

которые могут оказать реальную поддержку банку в случае необходимости. 

На первом этапе следует сформировать перечень акционеров/участников, 

владеющих существенным пакетом (более 5% от общего числа) акций/долей 

банка. После проверки их финансового состояния и деловой репутации 

сотрудники кредитной организации должны оценить рентабельность 

альтернативных направлений бизнеса акционера и роль банка в этом бизнесе. [21] 

В случае, если рентабельность собственного капитала банка сопоставима или 

превышает рентабельность альтернативного бизнеса, можно сделать вывод о 

высокой вероятности дополнительных вложений в капитал банка. Также 

существенным аргументом для оказания поддержки кредитной организации 

является ее особая роль в организации финансовых потоков ее собственника. 

Оценка целесообразности привлечения собственников и топ-менеджеров 

компаний как обслуживающихся в банке, так и являющихся клиентами других 

организаций, производится сходными методами, поэтому они были объединены в 

одну группу. 

Бесспорно, что в целях повышения лояльности существующих корпоративных 

VIP-клиентов и привлечения потенциальных собственники и руководство этих 

компаний обязательно должны включаться в потенциальную базу привлечения. 

При этом ценность того или иного частого лица в качестве VIP-клиента банка 

напрямую зависит от существующих/потенциальных доходов, которые приносит 
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или может принести обслуживание связанной с ним компании. 

Также в базу привлечения могут войти собственники и топ-менеджеры самых 

эффективных организаций, не получивших VIP-статус. [21] 

Наиболее сложным является установление потенциальных VIP-клиентов среди 

индивидуальных состоятельных лиц, так как обычно данные персоны не являются 

публичными. При этом если для крупных городов может использоваться 

информация из открытых источников (например, журнала «Форбс»), то в 

регионах следует опираться на косвенные сведения. 

Так, банк может установить партнерские отношения с компаниями, 

ориентированными на состоятельных потребителей (торговля предметами 

искусства, автомобилями представительского класса, элитными винами и т.п.) и 

использовать наработанную ими клиентскую базу. Естественно, что эти лица 

могут потребовать дополнительные преференции при потреблении банковских 

услуг (расчетно-кассовое обслуживание, кредитование и т.п.) в качестве 

обязательного условия раскрытия конфиденциальной информации. Также 

состоятельных лиц можно обнаружить среди спонсоров fashion, спортивных и 

благотворительных мероприятий. [20] 

Привлекательность публичных лиц в первую очередь зависит от их 

популярности среди целевой аудитории банка. При этом определение 

популярности основано на подсчете упоминаний того или иного лица в средствах 

массовой информации (печатных изданиях и на телевидении), а также на 

количестве запросов в поисковых системах сети Интернет (Яндекс, Рамблер и 

т.п.) за определенный период. 

Алгоритм отбора потенциальных частных VIP-клиентов банка представлен в 

виде этапов (рисунок 4). На первом этапе отбора банку необходимо определить 

свой целевой сегмент. Вторым этапом является выбор показателя значимости, 

используемого для первичного отбора потенциальных VIP-клиентов. Определив 

наиболее приемлемый показатель значимости, можно приступать к первичному 

отбору (третий этап). Для этого с помощью статистической информации или 
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используемой банком профессиональной информационной системы клиенты, 

относящиеся к целевому сегменту, группируются по выбранному 

количественному показателю. При этом отбирается определенное число наиболее 

крупных клиентов в каждом целевом сегменте. 
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Рисунок 4 - Алгоритм отбора потенциальных частных VIP-клиентов банка 
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В качестве итогового положения автор предлагает использовать индекс 

популярности, который рассчитывается по следующей формуле:  

Ип=0,75×Ксми/Ксми,ср.+0,25×Кпоиск./Кпоиск,ср,                                                          (1) 

где Ксми – количество упоминаний данного лица в федеральных 

(региональных) средствах массовой информации (СМИ) за прошедший год;  

Ксми, ср – среднеарифметическое количество упоминаний публичных лиц из 

анализируемой группы в СМИ за прошедший год;  

Кпоиск. – количество запросов информации по данному лицу в поисковых 

системах сети Интернет за прошедший год; 

К поиск, ср – среднеарифметическое количество запросов информации по 

публичным лицам из анализируемой группы в поисковых системах сети 

Интернет. 

При расчете данного индекса упоминания в средствах массовой информации 

имеют больший вес, чем запросы в сети Интернет. Это связано с тем, что 

клиентскую базу банков составляют не только молодые люди, получающие 

основную часть информации из сети, но и люди старшего возраста. Кроме того, 

уровень распространения высокоскоростного доступа к сети Интернет по 

различным регионам существенно отличается.  

Обслуживание «фигур влияния», как и собственных акционеров, чаще всего 

является убыточным для банка. Кроме того, в связи с невозможностью оглашения 

факта обслуживания того или иного представителя власти кредитная организация 

не получает имиджевых приобретений от их при- влечения. Поэтому в качестве 

объектов привлечения должны выбираться лишь те лица, помощь и расположение 

которых является необходимым банку на данном этапе развития. Естественно, что 

осуществить подобное привлечение могут лишь собственники и топ-менеджеры 

банка, имеющие личные контакты с определенными «фигурами влияния».  

Таким образом, предложенный алгоритм отбора потенциальных VIP-клиентов 

банка среди частных лиц позволяет достаточно эффективно определить объекты 

привлечения в зависимости от целей, которые преследует банк, а также 
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способствует более эффективному отбору потенциальных VIP-клиентов, что, в 

свою очередь, помогает избежать необоснованных расходов на привлечение 

недостаточно привлекательных потребителей услуг кредитной организации. 

Сегодня российским финансовым институтам, которые обслуживают 

капиталы VIP-клиентов, не помешает подготовиться к возможным изменениям в 

концепции работы. Это в некоторой мере связано с тем, что одной из 

первостепенных задач Центробанка РФ является осуществление монетарной 

политики государства. Как упомянуто в документе «Основные направления 

единой государственной денежно-кредитной политики на 2017 год и период 2018 

и 2019 годов», который опубликован на сайте Банка России, одним из основных 

процессов нынешней денежно-кредитной политики России будет переход к 

режиму инфляционного таргетирования. Планируется уменьшение уровня 

инфляции в среднесрочной перспективе до 4% годовых. С учётом того, что 

основной рычаг влияния на уровень инфляции в России у Центрально Банка РФ 

это проведение взвешенной денежно-кредитной политики мы можем сделать 

вывод о том, что при правильном курсе регулирования денежно-кредитной 

политики страны в будущем можно ожидать снижение ставок, как по активным, 

так и по пассивным операциям российских коммерческих банков. Исходя из 

этого, можно констатировать, что безошибочные действия финансового 

мегарегулятора смогут значительно скорректировать доходность по вкладам 

населения. В основном данная коррекция коснется состоятельных частных лиц, 

которые привыкли иметь высокодоходные вложения. Именно поэтому, 

российским финансовым институтам, которые оказывают услуги Private banking, 

уже сейчас необходимо начинать своё развитие по опыту западных коллег в 

рамках формирования системы индивидуального обслуживания VIP- клиентов 

банков и начинать внедрять новые продукты с инвестиционной составляющей для 

своих клиентов, которые в будущем, скорее всего, смогут заменить для них 

высокодоходные вклады, а банку, который их обслуживает не потерять VIP-

клиентов. 
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Однако, российскому сектору индивидуального обслуживания пока не хватает 

качества, комплексности и профессионализма. Поэтому для обеспечения 

конкурентоспособности отечественных услуг private banking и в России, и на 

международных рынках, представляется целесообразным привлекать 

квалифицированных партнеров и специалистов международного уровня, 

принимать участие в обсуждениях на универсальных платформах, посвященных 

текущим проблемам, генерированию новых идей сектора private banking.  

В таблице 14 представлены международные организации и их специализация, 

которые могут быть полезны для российских банкиров и сотрудничество с 

которыми будет весьма полезным. 

Подобное конструктивное общение кроме всего прочего, позволит 

разрабатывать и принимать профессиональные стандарты, а также проводить 

сертификацию менеджеров. 

 

Таблица 14 - Специализированные профессиональные международные 

организации по общению и совместному формированию рынка Рrivate Вanking 

Название организации Функции и услуги 

Ассоциация Швейцарских 

банков частного банковского 

обслуживания Swiss Private 

Bankers Association 

Представляет интересы 14 крупнейших банков бизнеса 

Рrivate Вanking. Основана в 1934 году. 

Ассоциация банков частного 

банковского обслуживания в 

Женеве (Geneva's Private 

Bankers) 

Представляет интересы четырех известных банков: Bordier 

& Cie (1844), Lombard Odier Darier Hentsch & Cie (1796), 

Mirabaud & Cie (1819), Pictet & Cie (1805). Основана в 1933г 

Международный совет частных 

банкиров (International private 

banking Council (IPBC)) 

Организация проводит исследования в сфере 

индивидуального банковского обслуживания — готовит 

аналитические обзоры и публикации, проведение 

конференций и семинаров. Основана в 1995 г. 
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Окончание таблицы 14 
Название организации Функции и услуги 

Международная ассоциация 

налогового планирования 

(International Tax Planning 

Association (ITPA) 

Основана в 1975 году. В состав Ассоциации входят более 

1000 банкиров, специалистов по трастам, финансовых 

директоров, юристов, бухгалтеров и других специалистов, 

основной сферой деятельности которых являются налоговые 

аспекты международных финансовых транзакций. 

Женевский «Финансовый 

центр» (Geneva Financial 

Center's) 

В состав организации входят 80 банков - членов Фондовой 

биржи г. Женева. Основан в 1991г. Проводит 

исследовательскую работу, публикует отчеты, обзоры, 

проводит конференции и семинары. Одна из целей Центра 

— развитие образования и исследований в области 

управления активами и финансовых технологий 

 

Повысить конкурентоспособность банка позволит переход от операционной 

ориентации обслуживания VIP-клиентов к маркетинговой. Исходя из этого, автор 

считает, что банку следует сформировать эксклюзивный продукт для VIP-

клиента, который должен соответствовать следующим требованиям: 

- каждый вид продукта и услуги должен полностью соответствовать запросам 

клиентов;  

- продукт должен опираться на сильные стороны деятельности банка, его 

подразделений или управляющих компаний;  

- продукт банка должен быть лучше предложений его конкурентов; каждый 

новый продукт, который банк предлагает своим клиентам, должен быть 

укомплектован всеми необходимыми ресурсами (финансовыми, 

технологическими, кадровыми) для обеспечения успешного его продвижения на 

рынок;  

- продукты (услуги), которые разрабатываются, обязательно должны иметь 

упреждающий (стратегический) характер. 

Введение и расширение эксклюзивных банковских услуг должно сочетаться с 

постоянным развитием традиционных направлений обслуживания клиентов. 
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Именно этот комплекс услуг гарантирует конкурентное преимущество ПАО 

«Сбербанк» в российских условиях.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Обслуживание клиентов с крупным капиталом — один из основополагающих 

принципов современной банковской практики во многих странах мира, 

подразумевающее предоставление элитных индивидуальных банковских услуг. 

Автор определяет private banking как комплексное банковское обслуживание 

частных клиентов, обладающих большим личным капиталом, с использованием 

высокой культуры сервиса и современных технологий.  

Обслуживание VIP-клиентов представляет собой совокупность специфических 

услуг и продуктов финансового и нефинансового характера, предоставляемых 

богатому лицу и членам его семьи на доверительной основе через персонального 

менеджера высокой квалификации. 

На сегодняшний день с уверенностью можно констатировать факт: капитал 

состоятельных граждан давно уже стал трансграничным — по оценочным 

данным, 90% крупного российского капитала находится за пределами страны. В 

то же время борьба за оставшиеся в стране 10% только усиливается.  

На данный момент нет единого мнения, какой точный объем средств 

вращается на российском рынке индивидуального банковского обслуживания. 

Рынок этот является очень закрытым вследствие повышенной 

конфиденциальности, и какая-либо информация о частном капитале предается 

огласке крайне неохотно. Можно лишь сказать, что ряд наиболее крупных 

игроков называет цифры в 28-32 млрд. долларов. 

Стандарт обслуживания VIP-клиентов в России пока окончательно не 

сформировался. Развивающийся рынок ставит перед участниками целый ряд 

проблем. Это и отличительная черта нашего менталитета, которая воплощается в 

потребительских стереотипах по отношению к банку, в отсутствии развитой 
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культуры потребления банковских услуг; и проблемы законодательной базы; и 

неразвитость финансовых инструментов; и нехватка квалифицированных кадров. 

Говоря об особенностях участников российского рынка частного банковского 

обслуживания, приходится констатировать тот факт, что в некоторых 

отечественных кредитных учреждениях под этим названием на самом деле 

предлагаются стандартные банковские услуги — только предоставляемые на 

более высоком уровне. Российские банки не до конца разобрались и не 

определились окончательно с основными категориями данного бизнеса. Не до 

конца понятен объем рынка и его возможности. Многие финансовые институты 

просто не знают свою целевую аудиторию — кто такие VIP-клиенты в России, 

какие среди них можно выделять подгруппы, и каковы потребности и барьеры 

каждой в отношении работы с банками. 

Конкуренцию обостряет и укрепление позиций на российском рынке 

зарубежных банков и инвестиционных компаний, таких как ЗАО «Интеза», 

General Invest и пр. 

Автором выделены основные проблемы, препятствующие развитию рынка 

элитного банковского обслуживания: 

1. Ограниченность продуктового ряда по сравнению с зарубежными банками; 

2. Централизация премиального обслуживания. В основном премиальные 

клиенты сосредоточены в центральных регионах страны 

3. Недостаточная степень диверсификации рисков клиента; 

4. Недостаточная подготовленность персонала, занимающегося 

обслуживанием VIP-клиентов. 

5. Большинство банков, предоставляющих премиальные услуги, 

ориентируются на количество, а не на качество, которое предусматривает более 

детальную сегментацию клиентов и соответствующий набор услуг. 

6. Зачастую набор премиальных услуг на российском рынке определяется не 

предпочтениями клиентов, а рыночной ситуацией. 

7. Российские банки самостоятельно занимаются поиском клиентов и должны 
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демонстрировать им профессиональное управление их личным капиталом. 

8. Российские клиенты премиального обслуживания и потенциальные клиенты 

Private Banking зачастую самостоятельно управляют собственным капиталом, 

инвестируя в производство, инвестиционные фонды, недвижимость, драгоценные 

металлы, банковские депозиты. В этих условиях перед российскими 

коммерческими банками стоит задача идентифицировать потенциальных 

клиентов премиального обслуживания и предложить им такие условия 

обслуживания, которые бы побудили их доверить полное управление 

собственным капиталом одному банку. 

В результате анализа рынка VIP-банкинга в РФ выявлены критерии 

российских банков для включения частных клиентов в категорию VIP-клиентов:  

1. Наличие срочных депозитов от 5 млн р., от 150 тыс. евро, от 200 тыс. долл. 

США.  

2. Наличие размещенных корпоративных средств в банке в срочные 

инструменты (депозиты, сертификаты, векселя, паи и др.), владение 

инвестиционными банковскими продуктами от 30 млн р., от 1 млн евро/долларов 

США.  

3. Средние остатки в сумме от 50 млн р., ежемесячный кредитовый оборот на 

расчетных счетах по группе компаний от 150 млн р. на текущий период не менее 

трех месяцев. 

4. Кредитный портфель по частным ссудам от 500 тыс. долл. США. Следует 

отметить, что критерии и набор показателей для определения принадлежности 

клиента к привилегированному клубу являются сугубо индивидуальными для 

каждого банка и выбираются исходя из его стратегии развития.  

Автором предлагается разделить критерии отнесения клиента в разряд VIP-

клиентов на количественные и качественные.  

К количественным критериям отнести количественное выражение активов 

клиента, находящихся под управлением элитного подразделения.  

К качественным критериям могут относиться публичная известность клиента, 
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принадлежность к руководящим органам самого банка или стратегическая 

значимость клиента для банка.  

Обязательным, неотъемлемым элементом предоставления услуг 

состоятельным клиентам является их сегментация. 

Автор считает, что более эффективной представляется ориентация на клиентов 

из целевого сегмента (отрасли, региона и т.д.), являющегося, по мнению банка, 

наиболее перспективным. Также необходимо учитывать наличие у кредитной 

организации конкурентных преимуществ по обслуживанию определенных 

секторов рынка. Естественно, что для разных банков сегменты будут отличаться в 

зависимости от занимаемой ими рыночной ниши, разветвленности филиальной 

сети, стратегии развития. 

В работе предложен новый подход к сегментации VIP-клиентов российских 

банков. Сегментация основана на классификации клиентов по социальным и 

психологическим портретам, для каждого из которых предложен продуктовый 

ряд.  

В ходе сравнения пакетов услуг по обслуживанию VIP-клиентов в ПАО 

«Сбербанк» с другими российскими банками автором выявлено что 

отечественные кредитные учреждения в основном предлагают схожие и в целом 

стандартные банковские услуги, только предоставляемые на более высоком 

уровне. Эксклюзивные предложения для состоятельных клиентов встречаются 

редко и в очень узком диапазоне. Абсолютного лидера по всем параметрам 

пакетов услуг выделить нельзя.  

Однако, по ряду позиций в пакетах услуг конкуренты Сбербанка предлагают 

более привлекательные условия для состоятельных клиентов.  

Приоритетной задачей банка является грамотное управление собственной 

клиентской базой, направленной на её рост оптимизацию структуры. Этот 

процесс, прежде всего, связан с привлечением VIP-клиентов на обслуживание в 

кредитную организацию.  

В связи с этим автором разработаны предложения для совершенствования 



61 

 

процесса отбора и привлечения VIP-клиентов в ПАО «Сбербанк», позволяющие 

увеличить доходность банка. 

1. Разработана матрица целей привлечения частных VIP-клиентов на 

обслуживание в коммерческий банк, увязывающая категории VIP-клиентов с 

целями, которые преследует банк.  

Отбор различных категорий потенциальных VIP-клиентов должен 

существенно отличаться. Поэтому в целях оптимизации процесса привлечения 

частных VIP-клиентов автором разработан алгоритм их отбора в зависимости от 

типа потенциального клиента 

2. Российскому сектору индивидуального обслуживания пока не хватает 

качества, комплексности и профессионализма. Поэтому для обеспечения 

конкурентоспособности отечественных услуг private banking и в России, и на 

международных рынках, представляется целесообразным привлекать 

квалифицированных партнеров и специалистов международного уровня, 

принимать участие в обсуждениях на универсальных платформах, посвященных 

текущим проблемам, генерированию новых идей сектора private banking.  

Подобное конструктивное общение кроме всего прочего, позволит 

разрабатывать и принимать профессиональные стандарты, а также проводить 

сертификацию менеджеров. 

3. Повысить конкурентоспособность банка позволит переход от операционной 

ориентации обслуживания VIP-клиентов к маркетинговой. Исходя из этого, автор 

считает, что банку следует сформировать эксклюзивный продукт для VIP-

клиента, который должен соответствовать следующим требованиям: 

-  каждый вид продукта и услуги должен полностью соответствовать запросам 

клиентов;  

- продукт должен опираться на сильные стороны деятельности банка, его 

подразделений или управляющих компаний;  

- продукт банка должен быть лучше предложений его конкурентов; каждый 

новый продукт, который банк предлагает своим клиентам, должен быть 
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укомплектован всеми необходимыми ресурсами (финансовыми, 

технологическими, кадровыми) для обеспечения успешного его продвижения на 

рынок;  

- продукты (услуги), которые разрабатываются, обязательно должны иметь 

упреждающий (стратегический) характер. 

Введение и расширение эксклюзивных банковских услуг должно сочетаться с 

постоянным развитием традиционных направлений обслуживания клиентов. 

Именно этот комплекс услуг гарантирует конкурентное преимущество ПАО 

«Сбербанк» в российских условиях.  
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